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Ежегодное заседание ЕБРР
Иордания, 8–10 мая 2018 года
Заявление Управляющего
Европейского банка реконструкции и развития
от Польши г-на Адама Глапиньского
Г-н Президент,
коллеги-управляющие,
дамы и господа!
Хотел бы поблагодарить принимающую сторону – власти Иордании – и персонал ЕБРР,
участвовавший в подготовке настоящего заседания, за их усилия по организации этого
мероприятия и их вклад в успешную работу Ежегодного заседания Совета Управляющих ЕБРР
в этом году.
Во многих отношениях это – знаковое событие для ЕБРР, поскольку Ежегодное
заседание впервые проводится в одной из стран Юго-Восточного Средиземноморья. Это
наилучшее свидетельство активной работы Банка в регионе ЮВС и растущего значения
региона для настоящего и будущего ЕБРР.
За последние годы региону ЮВС удалось привлечь существенные объемы
финансирования ЕБРР для содействия переходному процессу в экономике его стран операций.
Используя свои обширные знания и опыт и задействуя оптимизированные под требования
клиентов финансовые инструменты, включая микрокредиты и кредитные линии для МСП,
Банк смог достичь значительных успехов в развитии частного предпринимательства как
краеугольного камня экономики стран региона и в содействии упрочению ее стабильности. В
результате страны ЮВС вошли в число крупнейших получателей инвестиций ЕБРР. Кроме
того, работа Банка над проектами, призванными преодолеть последствия кризиса, вызванного
перемещением беженцев, также заслуживает высокой оценки и свидетельствует о способности
Банка эффективно решать сложные проблемы, с которыми зачастую сталкиваются страны
Европы и региона ЮВС.
Польша позитивно оценивает еще один рекордный год для ЕБРР по годому объему
инвестиций, который в 2017 году приблизился к 10 млрд. евро. С учетом того, что спрос на
поддержку со стороны Банка остается весьма высоким, мы с удовлетворением отмечаем, что
ЕБРР реагирует на него растущими объемами инвестиций. Мы хотели бы, чтобы Банк
продолжал демонстрировать надежность и осуществлять качественные и инновационные
операции как дополнительное подтверждение значимости ЕБРР в общей архитектуре МФО.
Это – хорошая новость в свете предстоящего среднесрочного обзора Стратегической и
капитальной базы на 2016–2020 годы, однако Банку следует не почивать на лаврах и
продолжать свои усилия по достижению масштабных целей, поставленных в этом документе.
Высоко оценивая работу ЕБРР в регионе ЮВС, мы хотели бы настоятельно
рекомендовать Банку оставаться верным своему мандату. Будучи основан четверть века назад
с главной целью оказания содействия в переходе бывших социалистических государств
Центральной и Восточной Европы к рыночной экономике, ЕБРР предпринял немалые усилия в
этом конкретном регионе, выделив ему значительные ресурсы. Достижения в этой области
были впечатляющими, поскольку в переходном процессе в первых странах – получателях
средств Банка был достигнут беспрецедентный прогресс. Вместе с тем, нам не следует
забывать, что работа ЕБРР в его основном регионе операций отнюдь не завершена. Пробелы в
переходном процессе сохраняются и должны устраняться Банком, который обладает
сравнительным преимуществом в деле решения этой задачи. Поэтому присутствие и
деятельность ЕБРР в его первом регионе операций должны сохраняться и сопровождаться
активным применением специальных и адресных инструментов и выделением достаточных
финансовых и людских ресурсов для эффективного выполнения этой работы. Таким образом
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деятельность Банка позволит принести осязаемые выгоды и отдачу для обоих участников – с
одной стороны, это придаст дополнительный импульс переходному процессу в странахполучателях, а с другой, ЕБРР получит немалый доход и бесценный опыт.
Дальнейшее расширение географии ЕБРР не должно становиться самоцелью. Вопрос о
расширении географии следует рассматривать только по завершении миссии Банка и
устранении пробелов в переходном процессе в его основном регионе операций. В противном
случае мы рискуем распылить ограниченные ресурсы Банка и ослабить его результативность
во всех странах его операций, особенно в странах на начальном этапе перехода. В то же время
это также может привести к дублированию усилий и возникновению потенциально
нежелательной конкуренции с другими международными финансовыми организациями. В
целях оптимизации результатов, достигнутых с использованием ресурсов Банка, ему следует
стремиться к наиболее эффективному использованию синергетического эффекта от работы с
другими МФО, а также координировать свои действия с ЕС и двусторонними донорами в
целях обеспечения максимальной эффективности расходования имеющихся финансовых
средств.
И наконец, позвольте мне вкратце проинформировать вас о нашем двустороннем
сотрудничестве с Банком в связи с недавним принятием новой стратегии ЕБРР для Польши на
2018–2023 годы. В этом документе четко отражены основные проблемы польского опыта
перехода к рынку и ясно обозначены основные вызовы, с которыми нам предстоит столкнуться
в будущем. Как указано в Стратегии, значительная диверсификация экономики Польши
позволила оградить ее от разрушительных потрясений, но при этом требуются дальнейшие
структурные реформы для ускорения темпов роста и повышения производительности.
Уникальность ноу-хау и опыта ЕБРР позволяет убедительно обосновать это положение.
В качестве ярких примеров можно привести развитие рынков капитала, энергетическую
безопасность и эффективность, поощрение инноваций, а также стимулирование развития
частного сектора, повышение конкурентоспособности и содействие продвижению польских
компаний на внутреннем рынке и за рубежом.
Стратегия для Польши – в том виде, в каком она сформулирована, – обеспечивает
Банку возможность осуществления инновационной деятельности в странах – лидерах
переходного процесса. Для ЕБРР крайне важно проявлять инициативность и творчество в
своем подходе к таким странам, поскольку относительно легкие выгоды уже получены, а для
сохранения своей востребованности Банку следует стремиться к разработке более
совершенных и оптимизированных под требования клиента инструментов, с помощью которых
он будет выполнять свой мандат.
Кроме того, мы призываем Банк активизировать свои усилия в части поиска
потенциальных клиентов с особым акцентом на местных компаниях, которые сталкиваются с
препятствиями в получении доступа к рынкам капитала и находятся в менее благоприятном
положении по сравнению со своими международными конкурентами и для которых
финансовая поддержка со стороны МФО может являться единственным источником
финансирования потенциально выгодных проектов. Еще один вопрос, в решении которого, на
наш взгляд, Банк может оказать свою поддержку, заключается в противодействии росту
региональных диспропорций. Мы высоко ценим готовность ЕБРР урегулировать региональные
диспропорции в осуществлении своей стратегии в Польше чтобы блага перехода к рыночной
экономике распределялись более справедливо.
В заключение, позвольте мне пожелать Банку продолжать свою масштабную
деятельность по оказанию своей уникальной поддержки и передаче своего уникального опыта
всем клиентам, которые их ценят и остро нуждаются в них. Позвольте мне заверить вас в том,
что Польша будет и впредь стремится быть преданным и деятельным партнером ЕБРР.
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